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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

от 14 марта 2019 г. N 24-04-02/16837 
 

ПО ВОПРОСУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ СВЯЗАННЫМ С ИЗМЕНЕНИЕМ 

СТАВКИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
 

Минфин России в связи с вступлением в силу отдельных положений Федерального закона от 
27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Закон N 502-ФЗ) и поступающими вопросами об изменении цены контрактов, заключенных 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Закон N 44-ФЗ) до вступления в силу положений Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах" (далее - Закон N 303-ФЗ), сообщает следующее. 

Изменение ставки НДС в отношении товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, 
оказанных), начиная с 1 января 2019 г., установлено Законом N 303-ФЗ, положениями которого не 
предусмотрено исключений по товарам (работам, услугам), реализуемым по договорам, 
заключенным до вступления в силу Закона N 303-ФЗ, и имеющим длящийся характер с переходом 
на 2019 и последующие годы. 

Следовательно, в отношении товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) 
начиная с 1 января 2019 г., применяется ставка НДС в размере 20 процентов, независимо от даты и 
условий заключения договоров на поставку указанных товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

При этом на основании пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
продавец дополнительно к цене отгружаемых начиная с 1 января 2019 г. товаров (работ, услуг), 
обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), сумму налога, исчисленную по 
налоговой ставке в размере 20 процентов. 

До вступления в силу отдельных положений Закона N 502-ФЗ позиция Минфина России по 
вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки налога на добавленную стоимость 
(далее - НДС) была представлена в информационном письме участникам контрактной системы от 
28 августа 2018 г. N 24-03-07/61247, размещенном на официальном сайте Минфина России по 
адресу: www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/application/, а также на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок по адресу: 
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=24934. 

Вместе с тем, в связи с вступлением в силу с 27 декабря 2018 г. отдельных положений Закона 
N 502-ФЗ Минфин России считает необходимым отметить следующее. 

В соответствии с положениями Закона N 502-ФЗ статья 112 Закона N 44-ФЗ дополнена частью 
54, согласно которой до 1 октября 2019 г. в рамках срока исполнения контракта допускается по 
соглашению сторон изменение цены заключенного до 1 января 2019 г. контракта в пределах 
увеличения в соответствии с законодательством Российской Федерации ставки НДС в отношении 
товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 г., если увеличенный 
размер ставки НДС не предусмотрен условиями контракта. Государственным или муниципальным 
заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное настоящей частью изменение 
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может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта. 

Таким образом, указанная норма Закона N 44-ФЗ предусматривает наличие следующей 
совокупности условий для изменения цены контракта: 

1) изменение осуществляется исключительно до 1 октября 2019 г. и по соглашению сторон; 

2) только в пределах увеличения ставки НДС и только на товары, работы, услуги, в отношении 
которых увеличилась данная ставка, и оплата которых осуществляется после 1 января 2019 г.; 

3) если увеличенный размер ставки НДС не был предусмотрен условиями контракта (в том 
числе при обосновании начальной (максимальной) цены контракта). 

При этом частью 54 статьи 112 Закона N 44-ФЗ в отношении государственного 
(муниципального) заказчика предусмотрено условие о возможности изменения цены контракта 
только в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта. 

Понятие государственного и муниципального заказчика содержится в статье 3 Закона N 44-ФЗ 
согласно которой: 

государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной 
власти), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация 
по космической деятельности "Роскосмос", орган управления государственным внебюджетным 
фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки (пункт 5 
указанной статьи); 

муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, 
действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 
муниципального образования и осуществляющие закупки (пункт 6 указанной статьи). 

Таким образом, возможность изменения указанными в пунктах 5 и 6 статьи 3 Закона N 44-ФЗ 
государственными и муниципальными заказчиками цены контракта в связи с увеличением ставки 
НДС при отсутствии доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта, положениями части 
54 статьи 112 Закона N 44-ФЗ не предусмотрена. 

Указанное ограничение не распространяется на иных заказчиков. 

При этом в случае отсутствия у государственных (муниципальных) заказчиков свободных 
лимитов бюджетных обязательств внесение предусмотренных частью 54 статьи 112 Закона 44-ФЗ 
изменений в государственные (муниципальные) контракты возможно исключительно после 
рассмотрения вопроса доведения дополнительных лимитов бюджетных обязательств в порядке, 
предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

А.М.ЛАВРОВ 
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